Положение
о порядке зачисления, перевода, отчисления и восстановления
в СП ЦПСР ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»
при реализации программ спортивной подготовки
1.

Общие положения

1 1 Положение о порядке зачисления, перевола. отчисления и восстановления в СП ЦПСР
ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень» (далее - Центр) при реализации программ спортивной
подготовки
по виду спорта футбол (далее - Положение)
разработано
в соответствии
с
Федеральным
законом от 04 12.2007 г. N~329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации»,
приказом Министерства
спорта РФ от 16.0820 13 N~645 «Об
утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные РФ и
осуществляющие
спортивную подготовку», приказом Министерства спорта РФ от 27.03.2013 г
N~147 «Об утверждении
Федерального
стандарта спортивной
подготовки
ПО виду спорта
футбол», санитарно-эпидемиологическими
правилам и и нормативами СанПиН 244.3172-14,
Уставом ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень» (далее - Клуб)
1.2. Настоящее Положение регламентирует прием на обучение по программам спортивной
подготовки по виду спорта футбол на основании результатов индивидуального
отбора лиц,
имеющих необходимые способности для освоения соответствующей
программы спортивной
подготовки по виду спорта футбол.
1.3 При приеме на обучение по программам спортивной подготовки
по виду спорта
футбол требования к уровню их образования не предъявляются.
В Центр принимаются
дети, не имеющие медицинских
противопоказаний
и прошедшие
предварительный
индивидуальный отбор.
14. Индивидуальный
отбор проводится в целях выявления у поступающих физических 11
двигательных
умений, необходимых
для освоения соответствующих
программ спортивной
подготовки
Индивидуальный
отбор в Центр включает в себя тестирование согласно Федеральному
стандарту спортивной подготовки по виду спорта футбол.
1.5. В целях организации приема и проведения индивидуального
отбора, поступающих в
Центр создаются приемная и апелляционная комиссии.
1 6. При организации
приема поступающих
руководитель
Центра обеспечивает
соблюдение
их прав,
прав
родителей
(законных
прелставителей),
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
гласность
и открытость
работы прием ной и
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей поступающих
1.7. В целях информирования
о приеме на обучение Центр размещает информацию на
официальном сайте Клуба в информаuионно-телекоммуникаuионной
сети «Интернет» (далее Оф~иальный
сайт) и информационном
стенде Центра.
1.8 Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Центр на официальном
сайге Клуба размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними
поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних
поступающих
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Организация

приема поступающих

2.1. Организация приема поступающих,
а также их индивипуальный
отбор, осуществляется
прием ной комиссией Центра. Центр самостоятельно
устанавливает
сроки приема документов в
соответствующем
году.
2.2. Прием в Центр на обучение по программам
спортивной
подготовки
по виду спорта
футбол осуществляется
по письменному
заявлению
поступающих
или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
поступающих
2.3. Прием заявлений и зачисление производится на начало учебного года При переводе из
другого Центра прием заявлений и зачисление возможно в течение всего учебного года
2.4.
При
приеме
поступающих
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
поступающих
знакомят с Уставом Клуба, реализуемыми
программами
спортивной
подготовки
по
виду
спорта
футбол,
локальными
актами
Центра,
регламентирующими
реализацию программ спортивной подготовки ПО виду спорта футбол.
2.5. Для зачисления необходимо представить следующие документы
письменное
заявление
поступающих
или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
поступающих;
- медицинскую
справку
об отсутствии
медицинских
противопоказаний
для занятий
избранным видом спорта;
- копию свидетельства
о рождении ребенка (паспорта);
- копию медицинского
полиса.
Представленные
документы хранятся в личных делах обучающихся
2.6 В приеме в Центр, может быть отказано
а) по медицинским показаниям; .
б) в связи с отсутствием свободных мест.

3. Порядок зачисления

и дополнительный

прием лиц в Центр

3.1.
Зачисление
поступающих
в Центр для прохождения
спортивной
подготовки
оформляется приказом на основании решения приемной или апелляционной
комиссии в сроки,
установленные
Центром,
3.2. При наличии
мест, оставшихся
вакантными
после зачисления
по результатам
индивидуального
отбора поступающих Центр может проводить дополнительный
прием
33. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
отбора
поступающих.
3.4. Организация
дополнительного
приема и зачисления
поступающих
осуществляется
в
соответствии
с локальными
нормативными
актами Центра, при этом сроки дополнительного
приема публикуются
на информационном
стенде и на официальном
сайте физкультурноспортивной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.5. Дополнительный
индивидуальный
отбор поступающих
-есуществпяется в сроки,
установленные
Центром.

